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Цель урока: повторение основных сведений о глаголе, причастии, 

деепричастии. 

Ход урока: 

1. Проверка домашнего задания  (упражнение 152).Семиклассники в течение  

трех-пяти минут восстанавливают в тетрадях схему, показывающую 

морфологические признаки  глагола  (упр.150).                                                                                                          

2. Словарный диктант. Товары текущего потребления,           пенсия, премия, 

зарплата, услуги, стипендия,      товары  длительного пользования, пособия, 

бюджет, сбережения. 

3. Сверить самостоятельную запись упражнения 154 с поморфемной записью 

на доске. 

4. Объясните выбор написания суффиксов –ыва, -ива в глаголах 

несовершенного вида. Запишите два-три примера с суффиксом –ова. (В 

тексте преобладают глаголы в форме 3 лица, так как в тексте идет речь о 

сурке, который представляет собой  предмет (объект) описания. 

- Какие формы глаголов нужно будет использовать при пересказе текста от 

имени сурка? 

5. Образуйте действительные и страдательные причастия настоящего 

времени от указанных глаголов. Объясните, почему не от всех данных 

глаголов можно образовать причастия настоящего времени. 

      Видеть, увидеть, распределить, распределять, кашлять, гнать, колоть. 

6. Учащиеся восстанавливают схемы, показывающие образование причастий 

и деепричастий (упр.162 ,1 и 163 ,1) по вариантам: 1 вариант – схему 



образования причастий и деепричастий от основы настоящего времени 

глаголов,  2 вариант – схему образования причастий и деепричастий от 

основы инфинитива. 

7. Ученикам предлагаются вопросы, на которые необходимо ответить, 

используя причастные и деепричастные обороты. 

А) Почему государство поддерживает некоторые категории людей? 

Б) Откуда государство берет деньги на выплату пособий? 

В) От чего зависит размер пенсии?  

Г) Должны ли все студенты получать одинаковые стипендии? 

Д) Что может произойти,  если людям не оплачивать больничные листы? 

Е) Что может произойти, если людям полностью платить зарплату во время 

болезни? 

 

 Домашнее задание. Проведите мини-исследование. Кто получает 

пособия в России? Найдите информацию о том, какие категории российских 

граждан получают пособия. Выясните корректные названия этих пособий и 

их размеры, если это  одинаковая для всех сумма денег. Запишите 

информацию, используя глаголы, причастия, деепричастия.  


